
 

 

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

Наименование документа: «План воспитательной работы СПБ ГБ ПОУ 

 «Малоохтинский колледж» на 2016-2017 учебный год» 

 
 

Редакция 

№1 

Изменения 

№0 

Лист 1 из 25 

Экз.№ 

 
 

  «Утверждаю» 

  Директор СПБ ГБ ПОУ 

  «Малоохтинский колледж» 

  Т.М.Безубяк 

   

  01.09.2016 

   

 

 

 

 

План 

воспитательной работы  

СПБ ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

на 2016-2017 учебный год  



 

 

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

Наименование документа: «План воспитательной работы СПБ ГБ ПОУ 

 «Малоохтинский колледж» на 2016-2017 учебный год» 

 
 

Редакция 

№1 

Изменения 

№0 

Лист 2 из 25 

Экз.№ 

 
 

Сроки проведения Наименование мероприятия, участники 
Цель и задачи направления 

Социальные 
партнеры Ответственные 

1 2 3 4 5 
Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 

30.08.2016 
Общеколледжное родительское собрание. 
Родительские собрания в группах. 

становление 
духовно- 
нравственного и 
гражданско- 
патриотического 
воспитания 
студентов, 
подготовка их к 
самостоятельной 
жизни.  

Воспитательная 
служба, 
администрация 
колледжа, классные 
руководители 

01.09.2015 День знаний в колледже «С днем рождения, колледж!»  

- создание 
оптимальных 
условий для 
формирования 
гражданско- 
патриотического сознания и 
нравственных чувств;  

Воспитательная 
служба 

02.09.2015 Акция – митинг  «Мы помним тебя, Беслан», посвященная 
трагедии в Беслане. 

 отдел по  молодежной 

политике 
Администрации 

Красногвардейского 

района 

классные 
руководители, 

мастера 

производственного 

обучения, кураторы 
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07.09.2015 Классный час «Молодежь против террора» воспитание гражданского 
патриотизма и неприятия 
террористических проявлений. 

  

08.09.2015 День Памяти начала блокады Ленинграда. 

- создание 
демократической 
атмосферы в 
коллективе для 
социализации 
личности; 
- воспитание в духе 
верности Родине,  

классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения, кураторы 

03.09-13.09 Декада мероприятий, направленных на противодействие 

экстремизму, терроризму, фашизму 
 

воспитание неприятия 
террористических проявлений 

Совет молодежной 

политикиКрасногварде

йского района 

 

01.09-15.09 Городская акция «Внимание, дети» воспитание правосознания в 
соблюдении ПДД 

ГИБДД 

Красногвардейск

ого района 
И.В.Богданова 

12-22.09 Тренинги  1 курса на командообразование 
воспитание чувства 
коллективизма 

 

С.С.Перевощикова 

20.09 Игра-соревнование «Моя команда» для 0 и 1 курсов 
воспитание чувства 
коллективизма 

 

Ю.Ю.Селезенева 

10-20.09 Составление социальных паспортов  

групп нового набора 
формирование информационной 
базы 

 

Н.С.Белоусова 

12-23.09 Цикл занятий социально-психологической службы 

«Адаптация  студентов 0 и 1 курсов» 
изучение адаптации обучающихся 

 

С.С.Перевощикова, 
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05.09-09.09 Классные часы «Правила нашей жизни» 

воспитание норм поведения 

 классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения, кураторы октябрь Акция «Чистый город. Чистый колледж» воспитание чувства 

ответственности за чистоту и 
порядок 

 мастера 
производственного 
обучения, кураторы 

03.11. Общеколледжное мероприятие «Мы вместе», посвященное 

Дню народного единства 

воспитание толерантности 

 

Т.В.Крылова 

10.11 Урок интернет-безопасности 

воспитание правосознания 

 

Т.В.Крылова 

17.11 Фестиваль «Моя Россия» 

воспитание чувства патриотизма, 
любви к Родине 

 

Т.В.Крылова 

18.11 Международный день студенчества 

 

 

И.В.Богданова 

ноябрь Месяц правовых знаний 

воспитание правосознания 

 

Т.В.Крылова 

22.11 День правовой помощи детям 

воспитание правосознания 

 

Т.В.Крылова 

25.11 Классные часы «История моей семьи в истории моей 

страны» воспитание чувства гордости за 
свою семью 

 классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения, кураторы 
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12.12 День Конституции РФ. Викторина «Государственные 

символы России» 

воспитание патриотизма 

 

библиотека 

27.01 Классные часы, посвященные Дню прорыва блокады 

Ленниграда 

воспитание патриотизма 

 

отв. за 
профориентацию 

27.01 «Годовщине окончания блокады посвящается»: участие в 

церемонии возложения цветов на Большеохтинском 

и Пискарёвском кладбищах 

 
воспитание патриотизма 

 

И.В. Богданова 

26.01-27.01 Акция «Зажги свечу» 

воспитание патриотизма 

 

И.В. Богданова 

21.02 Конкурс, посвященный  Дню защитника Отечества 

 

воспитание патриотизма 

 

Руководители ОБЖ 

6-10.02 Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной 

сети» 

 

 

 

27.03-03.04 Декада здорового образа жизни 

 

 классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения, кураторы 

апрель Что мы знаем о жителях, прибывших в наш город из 

бывших союзных республик? 

Круглый стол. воспитание толерантности 

 

библиотека 
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05.05. Тематический классный час «Нам нужна одна Победа» 

воспитание патриотизма 

 классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения, кураторы 

 Неделя боевой славы  

Участие в церемонии, посвящённой годовщине Великой 

Победы:  

- Большеохтинское кладбище 

- Пискарёвское кладбище 
воспитание патриотизма 

 
классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения, кураторы 

04.05 Праздничный концерт «Это праздник, со слезами на 

глазах…» 

воспитание патриотизма 

 

И.В. Богданова 

май Праздник «Город белых ночей» (праздник, посвящённый 

Дню Рождения города) 

воспитание патриотизма 

 
классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения, кураторы 

июнь Пушкинский день России. Выставка  

воспитание патриотизма 

 

библиотека 
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май День рождения Петра I 
 Конкурс презентаций «Мой родной город». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитание патриотизма 

 

библиотека 

июнь Торжественная церемония вручения дипломов 0 курсам 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения 

Духовно-нравственное и творческое направление воспитательной работы 

28.09 Праздник «Посвящение в первокурсники» 

 

- формирование духовно- 

нравственной 

позиции студентов, развитие 

коммуникативной 

культуры; 

- вовлечение студентов в 

позитивную деятельность, 

адекватную их интересам, 

способностям; 

- развитие системы 

интеллектуальных игр и 

творческих мероприятий 
 

 

И.В. Богданова  

02.09 Игра «Что? Где? Когда?»  

И.В. Богданова 



 

 

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

Наименование документа: «План воспитательной работы СПБ ГБ ПОУ 

 «Малоохтинский колледж» на 2016-2017 учебный год» 

 
 

Редакция 

№1 

Изменения 

№0 

Лист 8 из 25 

Экз.№ 

 
 

05.10 День учителя 

 

 

 

 

И.В. Богданова 

28.10 Фестиваль талантов «Студенческая осень»  воспитательная 
служба 

17.11 Всемирный день приветствий  

И.В. Богданова 

27.12 Праздник «Новогодний серпантин»  

И.В. Богданова 

31.01 Торжественная церемония вручения дипломов 

выпускникам 

 

воспитательная 
служба 

февраль Выставка в библиотеке посвященная дню памяти А.С. 

Пушкина. 

 

библиотека 

14.02 Акция «Нарисуй свою валентинку» День Всех Влюбленных  

И.В. Богданова 

13.02-17.02 Конкурс «Малоохтинский грамотей»  

МО русского языка 

март Конкурс проектов «Моя родословная»  воспитательная 
служба 

21.03 Конкурс чтецов , посвященный  Всемирному  Дню  поэзии  

библиотека 

23- Классный час, посвященный Международному дню театра. 

 

 

 

библиотека 
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01.04 1 апреля – День смеха. 

 Конкурс «Озвучка» 

 

И.В. Богданова 

21.04 конкурс педагогического мастерства «Две Звезды» 

 

 

Т.В.Крылова 

09.06 Конкурс  «Малоохтинский Оскар»  воспитательная 
служба И.В. 
Богданова 

Спортивно-оздоровительное направление 

01.09-15.09 Городская акция «Внимание, дети» 
Цель - укрепление здоровья 

студентов, пропаганда здорового
 образа 

жизни. 
Задачи: 

- формирование понимания 
важности 

физической культуры и спорта 
для здоровья 

человека 
- воспитание 

интереса к здоровому образу 
жизни 

- профилактика зависимого 
поведения (табакокурение, 
употребление алкоголя и 

наркотических 
средств). 

 

Ю.Ю.Селезенева 

ноябрь Кл. часы. «Мы – за здоровый образ жизни».  
 

сентябрь «Осенний кросс»  
Ю.Ю.Селезенева 

сентябрь Месячник безопасности движения  
 

ноябрь Соревнования по баскетболу.  

Ю.Ю.Селезенева 

21.02 Конкурс, посвященный  Дню защитника Отечества 

 

 
руководители ОБЖ 

28.03-08.04 Декада здорового образа жизни  
Ю.Ю.Селезенева 

1-20.04 

Неделя весеннего добра (уборка территории 

Красногвардейского района) 

 

воспитательная 
служба 
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май 
Товарищеские встречи по футболу и волейболу (команды 

студентов и преподавателей)  

 

Ю.Ю.Селезенева 

15.05 
Единый информационный день телефона доверия  воспитательная 

служба 

31.05 
Всемирный день без табака  воспитательная 

служба 

сентябрь 
Всероссийский день бега «Кросс нации»  Дворцова 

площадь  

 

 Селезенева Ю.Ю. 
Грибанов С.А. 

13 сентября Турнир МК по Шашкам     Селезенева 
Ю.Ю. 

16 

сентября 

Турнир МК по Шахматам  

 Спорт.зал  

 

Грибанов С.А. 
19 сентября Осенний легкоатлетический кросс    Селезенева Ю.Ю. 

Пономарева Р.А. 
С 19 по 30 

сентября 

Турнир по мини-футболу 

(юноши)   

 

 
Селезенева 
Ю.Ю. 

22 сентября Спортивно-массовое мероприятие «Моя команда» для 

учащихся 1 курса   

 Селезенева Ю.Ю. 
Пономарева Р.А. 

4 октября Турнир по мини-футболу посвященный празднику «День 

учителя» между командой МК и приглашенных команд 

трех школ   

 

Селезенева Ю.Ю. 

Грибанов С.А. 
Пономарева Р.А. 
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11 октября Товарищеская встреча по мини-футболу между 1 и 2 

курсами   

 
Селезенева Ю.Ю. 
Грибанов С.А. 

октябрь Спортивный праздник 

«День здоровья»    

 
Селезенева Ю.Ю. 
Грибанов С.А. 

ноябрь Стритбол. Турнир МК (юноши)    
Селезенева 
Ю.Ю. 

ноябрь Спортивный праздник «Готов к ГТО» с участием 

преподавателей колледжа    

 

 
Грибанов С.А. 
Пономарева Р.А. 

ноябрь Товарищ. встреча по стритболу между 1 и 2 курсами 

  

 

 

Селезенева 
Ю.Ю. 

декабрь Товарищеская встреча по баскетболу между сборными I и II 

курса    

 

Пономарева Р.А. 

декабрь  Соревнования по гиревому спорту. Отбор сильнейших 

спортсменов для участия в городских соревнованиях. 

  

 

 
Селезенева Ю.Ю. 
Грибанов С.А. 

январь-февраль Турнир по волейболу между группами колледжа 

  

 

 
Селезенева 
Ю.Ю. 

февраль Общеколледжная утренняя зарядка «Просыпайся вместе с 

нами»    

 

Пономарева Р.А. 
февраль Товарищеская встреча по волейболу между 1 и 2 курсами.

   

 

 Селезенева 
Ю.Ю. Грибанов 
С.А. 

февраль Прохождение испытаний по сдаче норм ГТО    Селезенева 
Ю.Ю. Грибанов 
С.А. 
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Март Товарищеская встреча по волейболу между 

преподавателями и студентами     

 

 Селезенева 
Ю.Ю.Пономарев
а Р.А. 

февраль –  марта Настольный теннис 

(юноши, девушки). Турнир МК.  . 

 Селезенева 
Ю.Ю. Грибанов 
С.А 

март Товарищеская встреча по настольному теннису между 

командами преподавателей и студентов   

 Пономарева 
Р.А.Селезенева 
Ю.Ю. 

апрель Смотр физической подготовленности учащейся молодежи

  Спортивная площадка  

 

 Селезенева 
Ю.Ю. 
Пономарева Р.А. 

апрель-май «Мой рекорд – МОЯ ПОБЕДА!»    

 

 Селезенева Ю.Ю. 
Грибанов С.А. 

май  Летнее троеборье   Селезенева Ю.Ю. 
Пономарева Р.А. 

июнь Товарищеская встреча по футболу между командами 1 и 2 

курсами    

 

Грибанов С.А. 
Формирование профессионала, профориентация 

1 этап (профориентация по набору обучающихся) 

каждый вторник День профориентации 

 

 

отв. за 
профориентацию 

каждый четверг День профориентации  

отв. за 
профориентацию 
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17 ноября День профориентации  

отв. за 
профориентацию 

15 декабря День профориентации  

отв. за 
профориентацию 

19 января День профориентации  
отв. за 
профориентацию 

16 февраля День открытых дверей  
отв. за 
профориентацию 

16 марта День открытых дверей  
отв. за 
профориентацию 

20 апреля День открытых дверей  

отв. за 
профориентацию 

18 мая День открытых дверей  

отв. за 
профориентацию 

  Разработка печатной продукции для проведения Дня 

открытых дверей и месячника профориентации 

 отв. за 

профориентацию 

  Проведение  заседаний профсовета  отв. за 

профориентацию 
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 Соревнования команд школ на кубок Малоохтинского 

колледжа «Шаг в профессию» 

 отв. за 

профориентацию 

  Участие в ярмарках профессий  отв. за 

профориентацию 

  Подготовка к работе приемной комиссии  отв. за 

профориентацию 

2 этап (профориентация контингента колледжа) 

октябрь Цикл мероприятий «Знакомство с моей профессией».  

1. Повышение уровня 
знаний, осведомленности о 

выбранной профессии. 
2. Определение 

своего дальнейшего пути в 
профессии. 

3. Повышение 
мотивации для приобретения 
знаний и навыков выбранной 

профессии. 
4. Развитие духовно-

нравственного 
потенциала  

 

-д «Светлана» 

-з-д «Арсенал» 

з-д «Обуховская 

оборона». 

ОАО»Силовые 

машины». 

классные 
руководители, 
мастера, кураторы 

17.10-30.10 Экскурсия в музей профессионального образования   классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения, кураторы 21-23.09 Участие в городском конкурсе профессионального 

мастерства «Шаг в профессию»   

 

мастера по 

февраль Экскурсии на предприятия: 

-з-д «Светлана» 

-з-д «Арсенал» 

з-д «Обуховская оборона». 

ОАО»Силовые машины».  

-д «Светлана» 

-з-д «Арсенал» 

з-д «Обуховская 

оборона». 

ОАО»Силовые 

машины». 

классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения, кураторы 



 

 

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

Наименование документа: «План воспитательной работы СПБ ГБ ПОУ 

 «Малоохтинский колледж» на 2016-2017 учебный год» 

 
 

Редакция 

№1 

Изменения 

№0 

Лист 15 из 25 

Экз.№ 

 
 

март Конкурс профессионального мастерства «Надежды XXI 

века»  

 

мастера по 

ежемесячно конкурс «Лучшая группа колледжа»  

воспитательная 
служба 

3 этап (социально-экономическая адаптация выпускников на рынке труда) 

в течение года Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа, 

помощь в трудоустройстве 

1. Помощь в 
профессиональном 

самоопределении, углубление 
практических знаний 

студентов, передача знаний и 
опыта будущим специалистам 
2. Предоставление выбора 

будущего места работы по 
специальности 

3. Предоставление 
необходимой информации для 
выпускников, которая поможет 
им в дальнейшем 
трудоустройстве 

 

профконсультант 

в течение года Встречи с выпускниками колледжа  

воспитательная 
служба 

Профилактика правонарушений, наркозависимости, вредных привычек, противоправного поведения. 

в течение года 

Сотрудничество с организациями и службами города, 

заинтересованными в решении проблем алкоголизации, 

наркозависимости, ксенофобии и экстремизма в 

молодежной среде. 

воспитание законопослушного 
поведения, уважения к Закону 
и неукоснительного 
исполнения норм жизни 
- воспитание 
интереса к здоровому образу 

КДН 

Красногвардейск

ого, Невского 

района, ОП 52 

Красногвардейск

ого района 
воспитательная 
служба 
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1раз в 2 месяца Заседание Совета по профилактике. Работа с 

обучающимися «группы риска» 0,1,2, 3 курса 

жизни 
- профилактика зависимого 
поведения (табакокурение, 

употребление алкоголя и 
наркотических 
средств). 

 
воспитательная 
служба 

 Заседание Совета по профилактике. Работа с опекаемыми 

обучающимися. 

 
воспитательная 
служба 

 
Заседание Совета по профилактике.  

 воспитательная 
служба 

17.09 

Кл. часы. «Мы – за здоровый образ жизни». 

 классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения, кураторы 

 

Цикл бесед «Конфликт», «Осторожно, криминальная 

опасность» (индивидуальные беседы со студентами). 

 

 классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения, кураторы 10-20.09 

Составление социальных паспортов  

групп нового набора 

 классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения, кураторы 

сентябрь 
Индивидуальная работа со студентами группы риска 

 

 

 классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения, кураторы 

07.10 Единый информационный день «Наша безопасность» 
 

воспитательная 
служба 
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октябрь Урок интернет-безопасности 
 

воспитательная 
служба 

27.10 

Общеколледжное родительское собрание «Профилактика 

наркозависимости, алкогольной зависимости,  

табакокурения.» 

 

воспитательная 
служба 

20.11 

Акция «Твой выбор», посвященная  Международному дню 

отказа  

от курения 

 классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения, кураторы 

21.01 
Встречи с работниками следственного комитета 

«Коррупции-нет» 

 
воспитательная 
служба 

08-13. 02 
Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной 

сети» 

 
воспитательная 
служба 

28.03-08.04 Декада здорового образа жизни  
воспитательная 

служба 

17-21.11 Классный час «Наркотики – это зло!» 

 классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения, кураторы 

ноябрь Месяц правовых знаний 

 

воспитательная 
служба 

21.11 

День правовой помощи детям  

воспитательная 
служба 
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01.12 
Встреча с медработниками, посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом.  

 

воспитательная 
служба 

15-19.12 

Беседа «Что мы знаем о последствиях употребления 

наркотических и психотропных препаратов?». 

1,2,3 курс.(по группам). 

 
классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения, кураторы 

19-23.01 
Встречи с работниками следственного комитета 

«Коррупции-нет» 

 

воспитательная 
служба 

08-13.02 
Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной 

сети» 

 

воспитательная 
служба 

28.03-08.04 Декада здорового образа жизни 

 

воспитательная 
служба 

февраль 

Классный час «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 
классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения, кураторы 

апрель 

Глобальная неделя безопасности дорожного движения   

воспитательная 
служба 
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13-20.05 Неделя «здоровье семьи – здоровье ребенка» 

 

воспитательная 
служба 

20.05-01.06 

Акция «Внимание, дети» (ПДД)   

классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения, кураторы 

июнь 

Месячник, посвященный профилактике употребления 

наркотиков  

 

 

воспитательная 
служба 

май 

Подготовка методических материалов для классных 

руководителей по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек, негативных явлений 

среди обучающихся 

 воспитательная 
служба, МО 
классных 
руководителей 

Формирование активной жизненной позиции, самоуправление 
 Волонтерская деятельность 

сентябрь Заседание студсовета и старостата «Планы и перспективы 
на 2016-2017 уч.г.» 

 Выбор актива групп (1 курс) 
 Создание банка данных о творческой молодежи 

 Презентация студсовета «Наши традиции» 

Воспитание навыков 
коллективной работы и 
лидерских качеств студентов 

ДУМ, отдел по 
молодежной 
политике 
Администрации 
Красногвардейск
ого района 

И.В.Богданова 
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в течение года  Книга рекордов колледжа (достижения учебных 
групп) 

 Заседание студсовета - итоги конкурса «Лучшая 
группа колледжа»,  

 Подготовка праздника День всех влюбленных 
 

классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения, кураторы 

Работа с 
родителями (родительские советы, работа с проблемными семьями, 

воспитание будущего семьянина и т.п.) 

30.09 .Организационное собрание для родителей 

обучающихся нового набора «Правовое 

просвещение родителей»: 
- родительские собрания; 
- выпуск памяток по тематикам: «Это надо знать» 

(информация об организации учебно-

воспитательного процесса), «Телефоны первой 

необходимости» (помощь в решении трудных 

жизненных ситуаций). 
2. Организация работы Комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса 

Цель: установление 

сотрудничества 
семьи и колледжа, ориентировка 

студентов на здоровую, полную, 

гармоничную 
семью. 
Задачи: 
- способствовать 
формированию 

мировоззренческой 
устойчивости в отношении семьи; 
- обобщать положительный опыт 

 классные 
руководители, 

мастера 

производственного 

обучения, кураторы 
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 Организация социальной защиты студентов: 
- выявление детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (дети-инвалиды, сироты, без 

попечения родителей, из семей беженцев, жертв 

насилия, проживающих в малоимущих семьях, 

многодетных и т.д.). 

семейного 
воспитания; 

- изучать семьи студентов 

(условия 

жизни, 
межличностные 
отношения, 
проблемы); 
- распространять, 

делиться 
положительным 
опытом воспитания 
в семье; 
- развивать 
ценностное 
отношение к семье как к 

первичной среде (уважение к 

семье, понимание ее высокой 

ценности). 

 классные 
руководители, 

мастера 

производственного 

обучения, кураторы 

октябрь Родительские собрания для родителей обучающихся 

2, 3 курса 

 классные 
руководители, 

мастера 

производственного 

обучения, кураторы 
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январь Родительские собрания «Воспитание в семье, 

колледже: проблемы, поиски решения», 
«Итоги 1 семестра 2016-2017 уч.г.» 

 классные 
руководители, 

мастера 

производственного 

обучения, кураторы 

 Включение родителей в совместную с колледжем 

воспитательную деятельность: 

- посещение праздников, конкурсов, 

фестивалей; 

- экскурсии; 

- классные часы в группах; 

- педагогические гостиные; 

- Дни открытых дверей; 

- сбор материала о педагогических династиях; 

 

 классные 
руководители, 

мастера 

производственного 

обучения, кураторы 
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 2. Оказание помощи родителям в семейном 

воспитании: 

- психолого-педагогическое консультирование 

по вопросам воспитания; 

- встречи с администрацией колледжа, 

директором 

- беседы с медицинским работником; 

- работа «Телефона доверия»; 

- информирование об итоговой успеваемости  

3. Организация социальной защиты студентов: 

- оформление необходимых документов для 

получения пособий различными категориями 

студентов; 

- оказание материальной помощи студентам в 

форс-мажорных обстоятельствах; 

- выплата социальных стипендий. 

 классные 
руководители, 

мастера 

производственного 

обучения, кураторы 

психолог 

социальный педагог 
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1. Участие в работе курсов повышения 

квалификации АППО 
2. Выпуск Справочника классного руководителя 

2015-2016 уч.г. 
3.Организационное совещание классных 

руководителей  и кураторов  
- стратегия развития воспитания в РФ (20152025) 
- основные направления работы в 2016-2017 уч.г. 

Семинар МО классных руководителей «Работа 

классного руководителя по профилактике 

зависимостей» 
-  Заседание МО классных руководителей - круглый 

стол «Подготовка классных руководителей к 

собеседованию в конце учебного года»  

  

Внедрение новых, инновационных форм воспитательной работы, сайт  

 

Оформление сайта (расписание уроков, новости 
колледжа, фото- и видеоотчеты с концертов, 

мероприятий, акций, праздников, экскурсий и т.д.)    
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